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Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся и является Приложением 1 к рабочей программе дисциплины «Физическая 

газодинамика». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы: 

- для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена. Форма проведения 

промежуточной аттестации – устная, прием заданий. 

Структура и содержание фонда оценочных средств разработаны и соответствуют рабочей 

программе дисциплины «Физическая газодинамика». 
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кафедры аэрофизики и газовой динамики ФФ 31 августа 2018 года. 
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1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании 

которых участвует дисциплина. 
 

 

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

основ математического и физического моделирования в задачах: полёта летательных  

аппаратов при вхождении в плотные слои атмосферы; изучение процессов в химических 

газофазных реакторах; радиационной газовой динамики. 

ПК 1.1 - знать основы динамики разреженных газов, физики ионизованного газа и магнитной  

гидродинамики, современные методы и подходы в исследовании протекающих там процессов. 

ПК 1.2 - уметь решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных  

алгоритмов решения;  

ПК-2 - способность проводить научные исследования, экспериментального и математического 

моделирования в различных областях физической газодинамики. 

ПК 2.1 -  знать теоретические основы и базовые представления научного исследования в  

области газовой динамики;  

ПК2.2 - уметь использовать полученные теоретические знания при решении практических 

задач. 

ПК2.3 владеть основными современными методами расчета объекта научного  

исследования. 

 

2. Критерии и шкала оценки уровня сформированности компетенции. 

 

Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не сформирован 

(0 баллов) 

Пороговый 

уровень 

(3 балла) 

Базовый 

 уровень 

(4 балла) 

Продвинутый 

 уровень 

(5 баллов) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1;  

ПК-2 

Полнота 

знаний 

 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имеют место 

грубые ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допускается 

значительное 

количество 

негрубых 

ошибок. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по 

темам/разделам 

дисциплины.  

Допускается 

несколько 

негрубых/несуществ

енных ошибок. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по теме 

дисциплины. 

Свободно и 

аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Наличие 

умений 

Отсутствие 

минимальных 

умений.  

 

Продемонстри

рованы 

частично 

основные 

умения. 

Допущены 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, имеются 

небольшие с 

недочеты.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения.  



негрубые 

ошибки.  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие 

владения 

материалом по 

темам/разделам 

дисциплины.. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

с некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков и 

хорошее знание 

предмета  

Мотиваци

я 

(личностн

ое 

отношени

е) 

Учебная 

активность и 

мотивация не 

выражены или 

слабо выражены.  

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие.  

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

среднем уровне.  

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне.  

Характери

стика 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач. 

Требуется 

повторное 

прохождение 

дисциплины. 

Сформирован-

ность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков в 

целом 

достаточно для 

решения 

практических 

задач, но 

требуется 

дополнительна

я практика.  

Сформированность 

компетенции в 

целом соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических задач. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических задач. 

 

 

3. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы/темы 

дисциплины/модуля/практики 

в рамках текущего контроля 

Компетенция 

Показатели 

освоения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Основы динамики 

разреженных газов,   

 

ПК1.1 

ПК2.2 

Иметь 

представление о 

классе задач, 

описываемых 

Устный опрос 



ПК2.3 

 

 

уравнением 

Больцмана и 

методах его  

решения  

2.  

Основные понятия и 

классификация плазмы. 
ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

Иметь понятие о 

дрейфовом 

движении 

заряженных частиц 

в плазме 

 

Устный опрос, 

задачи 1,2 из 

задания 

3.  

Столкновительные процессы 

в плазме 
ПК1.1 

ПК2.3 

 

Иметь 

представление о 

равновесных и 

неравновесных 

процессах в 

низкотемпературной 

плазме 

Устный опрос, 

задачи 3,4 из 

задания 

4.  

Обобщенный закон Ома 

ПК1.1 

 

Знать представление 

конвективного тока 

и тока 

проводимости в 

электропроводном 

газе 

 

Устный опрос, 

задачи 5,6  из 

задания 

5.  

МГД – течения в каналах ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

 

Знать основную 

систему 

определяющих 

уравнений в задачах 

магнитной 

гидродинамики  

Устный опрос, 

задачи 7,8  из 

задания 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов обучения. 
 

Освоение компетенций оценивается согласно шкале оценки уровня сформированности 

компетенции. Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если 

заявленные компетенции ПК-1 и ПК-2 сформированы не ниже порогового уровня в части, 

относящейся к формированию способности использовать специализированные знания в 

области физической газодинамики в профессиональной деятельности. Текущий контроль 



осуществляется в ходе семестра путем проведения контрольных работ и ответов на 

контрольные вопросы. 

 Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на экзамене. 

Экзамен проводится в конце семестра в экзаменационную сессию по билетам в устной 

форме. Вопросы билета подбираются таким образом, чтобы проверить уровень 

сформированности компетенций ПК-1 и ПК-2 (примерный список вопросов приведен в п. 

5). 

 Вывод об уровне сформированности компетенций принимается преподавателем. 

Положительная оценка ставится, когда все компетенции освоены не ниже порогового 

уровня. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. Для получения оценки «отлично» нужно 

ответить на все вопросы в билете. Для оценки «хорошо» достаточно ответить 50% первого 

вопроса в билете и второй вопрос. Для получения оценки «удовлетворительно» требуется 

ответить хотя бы на один вопрос в билете, и на дополнительные вопросы. Тексты заданий 

формируются и утверждаются в установленном порядке за шесть месяцев до проведения 

промежуточной аттестации.  

Обучающийся, имеющий неудовлетворительные результаты при прохождении 

промежуточной аттестации, обязан ликвидировать академическую задолженность по 

дисциплине, согласно установленным факультетом срокам прохождения повторной 

промежуточной аттестации. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации 

согласовываются с преподавателем и утверждаются распоряжением декана. 

 

 

5.Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и освоения компетенций обучающимися, 

используемых в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Физическая газодинамика» 

 

Задание 

1. Получить выражение дрейфовой скорости заряженной частицы, находящейся в 

взаимно-перпендикулярных магнитном и гравитационном полях. Определить величину 

полного тока. 

2. Плоский конденсатор, напряженность электрического поля внутри которого равна Е, 

лежит на поверхности земли. Во сколько раз скорость электрического дрейфа больше 

скорости гравитационного дрейфа.  

3. Определить радиус Дебая в полностью ионизованной плазме  в неравновесном случае 

e iT T   

4. В плазму проникает однородное электрическое поле напряженностью Е0. Определить, 

как оно будет экранироваться плазмой. 

5. Оценить область параметров водородной плазмы, при которых можно пренебречь 

конвективным током еv по сравнению с током проводимости. 

6. На примере, рассмотренном в лекции 7, оценить при каких значениях магнитной 

индукции. Для полностью ионизованной плазмы холловский ток сравним с током 

проводимости. 

7. Между двумя коаксиальными цилиндрами с радиусами r1 и r2 , разность потенциалов 

между которыми равна  , находится проводящий газ. Вдоль оси системы приложено 

магнитное поле с индукцией В. Вычислить  угловую скорость ( )v r   вращения среды. 

Вязким трением пренебречь. 



8. Типичные температура и давление продуктов сгорания (с добавкой легко ионизируемой 

добавкой КОН) МГД-генератора составляют Т=2600 К и р=100 кПа, содержатся 

следующие химические вещества: 

Вещество Мольная доля Среднее сечение, 

            10-21м2 

N2 0,36 13 

H2O 0,32 55 

CO2 0,16 13 

CO 0,08 10 

K 0,003 560 

Прочие 0,077 10 

  Плотность электронов составляет 8*1013 см-3, индукция магнитного поля В=2,7 Т. 

Вычислить: 

1. дебаевский радиус экранирования  

2. полную среднюю частоту столкновений для электронов 

3. среднюю длину свободного пробега электронов 

4. параметр Холла 

5. коэффициент проскальзывания ионов, сечение столкновения ионов калия с 

частицами продуктов сгорания принять равным 10-14 см2 

 

 

Форма экзаменационного билета  
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